
окРу)|(нАя изБиРАтвльнАя коми ссия по вь|БоРАм
дшпутАтов зАконодАтвльного соБРАния пвРмского

кРАя тРвтьвго созь|вА
по одномАндАтному изБиРАтвльному окРугу пь 19

Рв1пвнив

08.08.2016 п. €уксун м 0в/01

о регистрации кандидата в депутать|
3аконодательного €обрания |[ермского края
третьего созь|ва по одномандатному
избирательноп{у округу ]\ъ 19 Фстанина Б.А.

Рассмотрев представленнь1е кандидатом Фстаниньтм Балерием
Анатольевичем, дата рождения |5.11.1950 года' в окружнуто избирательну}о
комиссиго по одномандатному из6ирательному округу ]ф 19, документь1 для

уведомления о вь{движении 18.07.2016г. и регистрации 30.07.2016г.
кандидата' вь{двинутого избирательнь1м объединением (пвРмсков
кРАввов отдвлвниР. политической г{артии (комму\л4стичвскАя
пАРти'1 Российской ФвдвРАции>>,'' проверив соответствие порядка
вь1дви)кения кандидата требованиям из6ирательного законодательства,
комиссия установила следу}ощее :

!окументьт для уведомления о вь1дви)кении и регистрации'
представлень{ полностьго и в соответствии с требованиями ст. з5, 38

Федерального закона м 67-Фз <Фб основнь{х гара|1тиях из6ирательнь1х прав

и ||рава на участие в референдуме гра)кдан Российской Федерац;4и>>, ст.29,
з2 3акона |{ермского края л9 766-пк (о вьлборах депутатов
3аконодательного €обрания [1ермского края)).

Ё{а основании изло}1(енного и руководствуясь п. 18 ст. 38 Федерального
закона <Фб основнь|х гарантиях избирательнь|х прав и лрава на участие в

референдуме гра)кдан Российской Федерации))' ч. 1 ст. 33 3акона |{ермского
края <Ф вьтборах депутатов 3аконодательного €обрания [[ермского края))'

комиссияРв|пАЁ]:

1. 3арегистрировать Фстанина Балерия Анатольевича, 1950 года

рождения' прожива}ощего в ||ермском крае' Фктябрьском районе' п. €арс,
место работьт - 3емское €обрание Фктябрьского муниципа"]1ьного района
|{ермского края, председатель, вь1двинутого избирательньтм объединением
(пвРмсков кРАввов отдвлвниР. политической лартии
(коммунистичвскАя пАРти'{ Российской ФвдвРАции>>,



кандидатом в депутатьт 3аконодательного €обрания |{ермского края третьего
созь1ва по одномандатному из6ирательному округу м 19.

[атарегистрации: 08.08.20 1 6, время регистрации:|6 час. 05 мин.
2. Бьт'дать зарегистрированному кандидату в депутатьт 3аконодательного

€обрания [[ермского края по одномандатному избирательному округу.]ю 19

Фстанину Балерито Анатольевичу удостоверение о регистрации
установленного образца.

3. Ёаправить копии настоящего ре1пен14я в Аз6ирательну}о комисси}о
|{ермского края' территориальнь1е избирательнь]е комиссии 1{игшертского'

Фктябрьского' Березовского муниципальнь1х районов.
4. Баправить сведения о зарегистрированном кандидате в средства

массовой информации' в том числе в государственну}о региональну}о газету
<|{арма>.

5. Разместить настоящее ре1пение на сайте территориальной
из6ирательной комиссии €уксунского муниципального района в

информационно - телекоммуникационной сети <<71нтернет)).

6. 1{онтроль за исполнением ре1пения возло)кить на председателя
территориальной избирательной комиссии €уксунского муниципального

района А.€. }темову.

А.€.}темова

€.}Ф.Бяткина


